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Применение ПО Thixomet  
и компьютерной рентгеновской микротомографии  
при изучении сульфидных медно-никелевых руд 

 
Изучение структурно-текстурных особенностей горных пород является осно-

вой для выяснения их происхождения, выявления закономерностей распределения в 
них рудного материала. Внедрение новых методов исследований позволяет сконцен-
трировать внимание на выявление статистической зависимости между изменением 
петрографических характеристик породы и ее рудоносностью. 

В классической петрографии используется оптическая микроскопия, однако 
этот метод имеет некоторые ограничения, такие как неточность в описании объемных 
параметров структур и текстур, а также невысокое разрешение изображения. Изучение 
ориентировки минеральных зерен в шлифах по трем плоскостям не дает полной ин-
формации о закономерностях их расположения в пространстве. В то же время компь-
ютерная рентгеновская микротомография позволяет создать 3D визуализацию  
внутренней структуры объектов. Данный метод уже порядка 20 лет используется  
в нефтегазовой геологии [Дурягина и др., 2017].  

Программа Tixоmet PRO позволяет математически рассчитать морфоструктур-
ные параметры минеральных зерен. Программа зарекомендовала себя в металлогра-
фии, в области геологии ее использование ограничивалось применением в инженерной 
геологии [Пошаговое..., 2016]. 

Первоначальный этап включал изготовление ориентированных прозрачных 
петрографических шлифов из 30 образцов трех скважин по взаимно-перпендикуляр-
ным срезам, а также подготовку оставшихся частей керна для 3D компьютерной  
томографии. Вторым этапом являлось описание минерального состава, структур и 
текстур горных пород. Третий этап состоял в количественных измерениях структур-
ных характеристик при помощи программы Thixomet PRO для исследования зависи-
мости их от содержания рудного компонента [Радько, 2016; Barnes et al., 2019]. 
Трансляция в программу производилась с оптического поляризационного микро-
скопа Axio Imager A2m (Zeiss). Особенностью программы Thixomet PRO является 
возможность склейки фотоснимков участков шлифа в панораму необходимого  
масштаба в режиме реального времени. 

Процесс выделения рудных минералов ПО Thixomet PRO прост: настраивается 
базовый модуль, отвечающий за разделение объектов, находящихся вплотную друг к 
другу (стандарт слипшихся зерен), и создается диапазон по яркости в окне цветовой 
гистограммы, который автоматически выделяет все соответствующие ему пиксели  
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в изображении шлифа и определяет границы зерен (в шлифе без анализатора).  
Существует также гистограмма по свойствам: она разбивает все выделенные зерна на 
классы по определенному признаку (площадь, периметр, диаметр и т. д.) и окрашивает 
их в соответствии с принадлежностью к классу. При помощи данной гистограммы про-
изводится контроль выделенных зерен, а именно: выделяется класс наиболее  
маленьких площадных зерен, который подразумевает захват лишних случайных  
пикселей, не относящихся к рудной минерализации. Вызывается настраиваемый отчет, 
который может быть оформлен как в текстовом документе, так и в табличной форме.  
В нем приводится количественная характеристика ряда геометрических и оптических 
параметров, а также некоторые статистические характеристики: среднее значение,  
доверительный интервал, стандартное отклонение, абсолютная погрешность, коэффи-
циент вариации, мода и медиана. 

Для нерудных минералов процесс усложняется. Поскольку зерна одного и того 
же минерала в шлифе могут сильно отличаться по внешним признакам, то использу-
ется выделение вручную при помощи специальных кнопок на панели инструментов.  
В данной части работы возможно использование стандартов в случае наличия у зерен 
породообразующего минерала одинаковых внешних признаков, но фотография шлифа 
не отражает зерна, находящиеся в положении погасания, и не распознает вторичные 
изменения этих минералов. Изучение нерудных минералов делает данный метод более 
энергозатратным, однако может помочь при выявлении закономерностей образования 
наиболее сконцентрированных участков рудопроявления в зависимости от его распо-
ложения в породе и найти зависимость между вышеперечисленными параметрами 
вмещающих пород и руды. 

Использование рентгеновской компьютерной томографии заключается в визуа-
лизации внутренней трехмерной структуры образцов (рис.), их качественном описа-
нии и вычислении морфометрических свойств, таких как распределение по объему, 
площадь поверхности, диаметр и сферичность. Суть метода заключается в понижении 
мощности рентгеновского излучения при его прохождении сквозь некоторый объем 
вещества за счет фотоэлектрического поглощения рентгеновского излучения, вели-
чина которого зависит от атомного номера элемента, которая фиксируется созданием 
теневой проекции – графического файла, в котором каждый пиксель содержит инфор-
мацию о величине поглощения в данной точке [Разина и др., 2013]. 

Нами был использован томограф на базе нового микрофокусного источника 
рентгеновского излучения высокой мощности 130 кВ – SkyScan 1173. Съемки вклю-
чали для каждого образца от 800 до 1000 сечений, из которых при помощи пакета  
программ компании SkyScan, производился пересчет рентгенограмм в плотностные 
сечения, отображающие строение отсканированных образцов. Благодаря высокой раз-
решающей способности томографа при проведении данных исследований возможно с 
высокой точностью диагностировать не только компактные скопления зерен, но и  
отдельные зерна. Для рудной минерализации был также выполнен статистический  
анализ их формы и размера.  

Несомненным достоинством микротомографического метода является возмож-
ность 2D- и 3D-визуализации данных при помощи специализированных программ 
CTvox и CTan (Bruker, Бельгия), которые помогают проанализировать не только  
размеры зерен и их агрегатов, но и их распределение в общем объеме породы и взаи-
моотношения друг с другом.  
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Рис. Визуализация отсканированного образца лейкогаббро и распределение рудных  
минералов методом компьютерной микротомографии. 

 
В качестве объекта исследований были использованы образцы медно-никелевых 

сульфидных руд. В результате исследования выделены базальты, габбро-долериты  
(измененные, оливиновые), габбро (биотитсодержащее), лейкогаббро, троктолиты.  
По каждому шлифу были созданы и проанализированы отчеты в ПО Thixomet PRO  
и рассмотрена зависимость распределения морфологических параметров зерен от  
горной породы. 

В базальтах рудные зерна маленькие (площадь 50000 мкм2), зерна максимально 
вытянутые (длина 40–50 д. ед.), с неровными границами (неровность 2.1–2.2) и мини-
мальным расстоянием между зернами (200 мкм), форма зерен неправильная. В габбро-
долеритах размер рудных зерен максимален (площадь 150000 мкм2), зерна имеют да-
лекую от круга вытянутую форму (длина 25–30 д. ед.), неровные края (неровность 1.9) 
и большое расстояние между зернами (350 мкм). В габбро рудные зерна маленькие 
(площадь 100000 мкм2), зерна удлиненные (длина 20 д. ед.), с наиболее изометричными 
границами (неровность 1.85) и максимальным расстоянием между зернами (400 мкм). 
В лейкогаббро рудные минералы средние по размеру (площадь 100000 мкм2), макси-
мально удлиненной формы (длина 25 д. ед.), с изрезанными неровными краями  
(неровность 1.95). Рудные минералы располагаются далеко друг от друга (425 мкм).  
В троктолитах рудные минералы минимальные по размеру (площадь 50000 мкм2), 
удлиненной формы (длина 30–40 д. ед.), с изрезанными неровными краями (неров-
ность 1.7). Рудные минералы располагаются близко друг к другу (350 мкм).  

По результатам компьютерной микротомографии, содержания рудных минера-
лов во всех скважинах закономерно возрастают с увеличением сферичности рудных 
агрегатов. Последняя находится в обратной зависимости от их объема, что полностью 
соответствует результатам оптико-микроскопического изучения, которые показы-
вают, что наиболее крупные агрегаты и сростки рудных минералов принадлежат слож-
новетвящимся скелетным кристаллам пирита. 

Также с помощью компьютерной томографии выделены зерна минералов пла-
тиновой группы, что может вызывать промышленный интерес. Томограф позволяет 
получить реальную картину распределения наиболее плотных фаз в масштабе от несколь- 
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ких сантиметров вплоть до разрешения 15–20 мкм. По данным микротомографии в ис-
следованных образцах выделено четыре рентгеноконтрастные фазовые ассоциации: 
плагиоклаз, клинопироксен, сульфиды и платиноиды. 

В результате работ изучено распределение площади, периметра, сферичности, 
вытянутости зерен, их неровности края, среднего расстояния между зернами по каж-
дому рудному и породообразующему минералу с помощью ПО Thixomet PRO, а также 
морфометрические параметры методом компьютерной томографии, наиболее инфор-
мативными из которых оказались объем, площадь поверхности, диаметр и сферич-
ность агрегатов и кластеров рудных минералов. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о широких возможностях методов при решении научных и практических 
задач, связанных с оценкой содержания в них рудных минералов, анализом грануло-
метрического состава и пространственного распределения их зерен. Широкие возмож-
ности 3D-визуализации полученных микротомографией данных при незначительных 
временных затратах, быстрота и недеструктивность метода являются несомненными 
достоинствами рентгеновской микротомографии, позволяющими использовать этот 
метод в широком диапазоне исследований, в т. ч. для дополнения оптических измере-
ний, проведенных ПО Thixomet PRO. 
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К вопросу об определении солености флюидных включений  
в минералах методом спектроскопии рамановского рассеяния 
 
Степень минерализации (соленость) флюидов, ответственных за минералообра-

зование, является важной характеристикой источника растворов, позволяющей  
уточнять их природу [Реддер, 1987]. Важную роль в составе флюидов, прежде всего 
рудоносных, являются природные рассолы – как захороненные эвапоритовые, так и 
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образованные при растворении залежей природных солей. Учитывая высокую раство-
римость хлоридов в воде и высокий кларк Cl в земной коре, мерой минерализации 
природных флюидов может быть их соленость по хлоридам. Последняя оценивается 
по данным изучения состава флюидных включений в минералах в рамках микротер-
мометрического подхода [Борисенко, 1977]. Однако, учитывая сложности наблюдения 
мелких флюидных включений, эффекты двупреломления в минерале-хозяине, искажа-
ющие данные о температуре плавления льда, актуальна задача использования совре-
менных неразрушающих локальных физико-химических методик для выполнения  
подобного рода исследований.  

Спектроскопия рамановского рассеяния (РР) – эффективный неразрушающий 
метод, имеющий пространственное разрешение до единиц микрометров. Известно 
(например, [Sun et al., 2010]), что в водных растворах солей форма спектра РР харак-
теристической моды, связанной с колебанием связи О-Н молекулы H2O, изменяется 
под действием ионов в растворе. Последнее используется для оценки солености флю-
идных включений в минералах. В работе [Georgiev et al., 1984] проанализировано  
изменение формы спектра РР молекул H2O с увеличением солености раствора и пока-
зано, что параметр его асимметрии линейно зависит от солености раствора вплоть до 
его насыщения. В целом, в большинстве публикаций по данной проблематике исполь-
зованы традиционные методы обработки сложного суперпозиционного спектра флю-
идного включения в «водной» области – стандартная процедура его разложения на 
элементарные составляющие («пикфитинг»). Однако при анализе плохоразрешенного 
спектра раствора с низким отношением сигнал/шум возникает проблема неоднознач-
ности его разложения и определения незначительных изменений параметров его  
элементарных составляющих. В подобных случаях перспективно привлечение стати-
стических методов анализа вариаций полного профиля спектра без его разложения на 
составляющие, позволяющих объективно диагностировать изменения формы спектра, 
в частности, при вариациях солености раствора.  

Цель работы – развитие и апробация метода центральных моментов для обра-
ботки экспериментальных данных по спектрам РР молекулы H2O включений при опре-
делении их солености на примере серии проб кварца с флюидными включениями. 
Спектры РР, характеризующие колебания связи O-H в молекуле H2O в диапазоне  
значений рамановского сдвига 2800–3800 см–1, получены с использованием спектрометра 
Horiba LabRam HR800 Evolution, оснащенного конфокальным микроскопом Olympus 
BX-FM, Ar-лазером (длина волны излучения 488 нм) с объективом Olympus 100×  
(NA 0.9), c дифракционной решеткой 600 шт/мм.  

Исследованы двухфазные включения (5–40 мкм) в образцах кварца Саткин-
ского, Исмакаевского, Аболовского и Отнурского магнезитовых месторождений на 
Южном Урале (обр. 20512, 672, 08-3-5, K-11-2-3, K-11-2-4 и 33604). Независимые 
оценки массовой доли NaCl во флюидных включениях перечисленных проб кварца 
оценены с помощью термометрии на термостолике Linkam TSH-600 по диаграммам 
температур плавления льда флюидов [Борисенко, 1982]. Соленость проб в первом  
приближении приравнивалась к массовой доле NaCl в растворе. 

Для построения калибровочных зависимостей изучены спектры РР для 26 мо-
дельных растворов х.ч. NaCl с массовой долей 1–26 %. Согласно [Mernagh, Wilde, 
1989], соленость растворов хлоридов может быть оценена по калибровочной кривой, 
и эта процедура не требует детальной информации о катионном составе флюида.  
В качестве «холостого опыта» использованы результаты измерения спектров РР дистил- 
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Рис. 1. Спектры РР 
флюидных включений в 
кварце (а) и модельных рас-
творов с различной массовой 
долей NaCl (б).  

1–6 – включения в про-
бах 08-3-5, K-11-4, K-11-3, 
33604, 20512, 672; 7–12 – рас-
творы с содержанием NaCl  
0, 5, 10, 15, 20 и 26 мас. %,  
соответственно.  
 

 

лированной воды. Для моделирования эффекта двупреломления, присущего матрице 
кварца, градуировочные данные по растворам объемом 65 мкл в плексовых кюветах 
получены при измерении их спектра РР через плоско-параллельную пластину кварца 
толщиной порядка 70 мкм.  

На рисунке 1 представлены спектры РР флюидных включений в пробах кварца 
в сопоставлении с таковыми в модельных растворах с различной массовой долей NaCl. 
По термометрическим данным установлено, что пробы характеризуются широким 
диапазоном солености: 0–7, 10–15, 10–15, 24–26, 23–24, 11–17 и 7–13 мас. % в пробах 
20512, 672, 08-3-5, K-11-2-3, K-11-2-4 и 33604, соответственно. Спектры РР как вклю-
чений в кварце, так и модельных растворов варьируют вследствие вариаций солености: 
фиксируются изменения относительных интенсивностей и положения различных  
колебательных мод в водной области спектра. Колебательные моды широкие, накла-
дываются друг на друга, вследствие чего разложение суперпозиционного спектра  
и выделение составляющих его компонент процедурой пикфитинга неоднозначно.  

В работе [Georgiev et al., 1984] использован принципиально иной подход для 
построения калибровок, основанный на анализе вариаций полного профиля спектра РР 
без его разложения на составляющие. Профиль колебаний связи О-Н можно выразить 
через симметричную и асимметричную компоненту и оценить изменение формы спек-
тра воды при росте солености раствора. На рисунке 2а представлена калибровка, по-
строенная нами для асимметрии спектра РР молекулы H2O, как функции солености 
раствора ωNaCl. Анализ данных свидетельствует о том, что использование калибровки 
по асимметрии спектра перспективнее, чем применение калибровок, основанных на 
данных пикфитинга: коэффициент ее линейной регрессии выше (0.97). Фиксируется 
удовлетворительная (в пределах погрешности методов) сходимость оценок солености 
включений в тестовых пробах кварца с результатами термометрии (рис. 2д). Тем не 
менее, представляется актуальным продолжение работ по использованию разных ста-
тистических параметров для обработки данных РР флюидных включений, в частности, 
параметра эксцесса (kurtosis) [Press et al., 1992]. Ранее этот коэффициент был успешно 
применен для анализа критических температурных зон по спектрам РР минералов,  
полученных при наблюдении в интервале 80–800 K [Pankrushina et al., 2020].  
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Рис. 2. Зависимость асимметрии (a) и параметра эксцесса (б) спектра РР молекулы H2O 
в растворе от содержания ωNaCl; результаты оценки солености включений в кварце, выполнен-
ные по значению асимметрии (в) и коэффициента эксцесса (г) спектра РР и их сопоставление  
(д, е) с таковыми, полученными термометрическим методом.  

 
Эксцесс – нормализованный четвертый центральный момент, интегральная  

характеристика формы спектра, мера тяжести его «хвоста», которая вычисляется как: 
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где N – количество точек спектра, αi – интенсивности, α – математическое ожидание 
спектральной интенсивности [Press et al., 1992]. Коэффициент эксцесса рассчитывается 
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для спектров любой формы в отличие от асимметрии, расчет которой [Georgiev et al., 
1984; Mernagh, Wilde, 1989] возможен при выделении оси симметрии спектра.  
Необходимым условием для расчета обоих параметров является совпадение количе-
ства точек в спектрах стандартов и анализируемых проб.  

На рисунке 2б, г представлена калибровочная зависимость для коэффициента 
эксцесса спектра РР как функции солености ωNaCl, а также результаты оценки солено-
сти включений в кварце, выполненные по значению этого коэффициента, и их сопо-
ставление с термометрическими данными (погрешность коэффициента эксцесса оце-
нивалась как доверительный интервал по трем измерениям). Коэффициент регрессии 
при линейной аппроксимации калибровки составляет 0.98; сходимость с данными  
термометрии удовлетворительная (рис. 2е).  

Таким образом, подход, основанный на использовании параметра эксцесса для 
оценки солености включений в кварце по данным спектроскопии РР, более перспекти-
вен, чем использование стандартной процедуры разложения спектра на элементарные 
составляющие и их анализа. При построении соответствующих калибровок следует 
использовать спектры стандартных растворов, полученные в тех же эксперименталь-
ных условиях, что и спектры включений в минеральных пробах. Для моделирования 
эффекта двупреломления, которое влияет на форму спектра Н2О, необходимо введе-
ние в оптический тракт возбуждения-регистрации РР раствора пластины из материала 
минерала-хозяина флюидных включений.  

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик». Экспериментальные данные по спек-
троскопии РР получены при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-17-10283), 
статистический анализ – РФФИ (проект № 19-35-90020), термометрический анализ 
– в рамках темы № АААА-А18-118052590027-2 государственного задания ИГГ  
УрО РАН. 
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Оценка метрологических характеристик методики  
изотопного анализа Pb в различных объектах 

 
Современные инструментальные методы изотопного анализа, в частности масс-

спектрометрия, характеризуются высокой чувствительностью и точностью. Для изме-
рения интенсивности ионного тока изотопов достаточно массы свинца в 10–9–10–7 г, 
при этом навеска образца составляет всего десятки миллиграммов, что важно при ра-
боте с уникальными и ценными образцами (например, мономинеральными фракци-
ями, археологическими артефактами). Точность анализа (обычно указывается как точ-
ность внутри единичного измерения, или within-run precision – RSD % для N-повторов) 
имеет первостепенное значение для измерения изотопного отношения, когда необхо-
димо установить и количественно определить малейшие изменения в изотопном со-
ставе элемента [Vanhaecke et al., 2009]. Мультиколлекторная масс-спектрометрия с ин-
дуктивно связанной плазмой может успешно конкурировать по точности измерения 
изотопного отношения с термо-ионизационной масс-спектрометрией (TIMS) – мето-
дом, традиционно используемым для прецизионного изотопного анализа металличе-
ских элементов [Vanhaecke et al., 2009]. 

Измеренное методом МК ИСП МС изотопное отношение может значительно 
отклоняться от соответствующего истинного значения из-за различий в эффективно-
сти извлечения, передачи и обнаружения ионов в зависимости от массы аналита.  
Это явление называется массовой дискриминацией (mass bias) и может составлять  
несколько процентов на единицу массы [Vanhaecke et al., 2009]. Разработаны разные 
подходы к коррекции масс-дискриминации ИСП МС, включая использование внеш-
них и внутренних стандартов. 

Применение внешнего стандарта подразумевает, что измеряется раствор, содер-
жащий изотопный стандарт целевого элемента (известный изотопный состав или  
изотопное отношение), и поправочный коэффициент рассчитывается на основе наблю-
даемого смещения между измеренным значением и истинным значением интересую-
щего изотопного соотношения [Vanhaecke et al., 2009]. В данном методе для нормали-
зации по внешнему стандарту обычно используется сертифицированный стандарт 
NIST SRM-981 (металлический свинец). 

Коррекция по внутреннему стандарту включает введение элемента близкой 
массы (например, Tl при определении отношений изотопов Pb) в раствор образца и 
нормализацию измеренных соотношений изотопов Pb к соответствующему истинному 
значению отношения 203Tl/205Tl с аппроксимацией изменения поправочного коэффици-
ента по линейной, степенной или экспоненциальной функции. Как правило, сочетание 
внешней и внутренней коррекции масс-дискриминации дает наилучшие результаты. 

Из-за большого влияния матрицы образца на дискриминацию массы анализиру-
емый элемент должен быть отделен от матрицы для получения качественных данных. 
Также следует варьировать концентрацию определяемого элемента в образцах и стан-
дартах в пределах ± 30 % [Vanhaecke et al., 2009], что делается путем точного расчета 
массы образцов и последующего разбавления образцов и стандартов в аналогичных 
условиях. Хроматографическое выделение и очистка свинца обычно проводятся с  
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использованием ионообменной смолы BioRad Dowex AG 1×8 [Kamber, Gladu, 2009], 
что позволяет получить высокий выход аналита при низком значении холостого опыта. 

Целью данного исследования является оценка метрологических характеристик 
методики изотопного анализа свинца с использованием геологических стандартных 
образцов горных пород. Подготовка и анализ проб проводились в чистых помещениях 
(классы 1000 и 10000) и ламинарных боксах (класс 100) в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ 
УрО РАН, г. Екатеринбург. Кислоты HCl, HNO3 и HBr (квалификации «особо чистый») 
дважды очищали методом дистилляции (Savillex, США; Berghof, Германия). Сверхчи-
стую деионизированную воду (18.2 МОм*см) получали с помощью Arium®pro 
(Sartorius, Германия). На всех стадиях использовалось лабораторное оборудование из 
PFA (Savillex, США) и PTFE (Nalgene, США). В качестве колонок для хроматографии при-
менялись полипропиленовые воронки (0.4 см, Vitlab, Германия). Химически стойкую стек-
ловату (11 мкм, Carl Roth, Германия) использовали для удерживания смолы в колонке. 

Колонки, наконечники для пипеток и PFA флаконы (Savillex®) были дополни-
тельно очищены перед анализом. Колонки, наконечники пипеток и виалы замачивали 
в смеси HCl:H2O (1:1) и оставляли на горячей плите на ночь, после чего промывали 
сверхчистой водой. Виалы нагревали в смеси HNO3 и HCl (1:3) в течение 12 ч с после-
дующим кипячением в сверхчистой воде. Очистка стекловаты перед анализом не  
проводилась. 

Стандартные образцы свинца NIST SRM-981 (металлический свинец) и USGS 
AGV-2 (андезит) использованы для контроля всей аналитической процедуры, включая 
разложение образца, хроматографическую очистку и изотопные измерения. Для внут-
ренней коррекции дискриминации массы использован стандартный раствор Tl 
(Inorganic Ventures, USA). В растворы NIST SRM-981 и 3 % азотной кислоты для при-
борных измерений добавлялся Tl до получения его конечной концентрации 50 мкг/мл. 

Разложение андезита AGV-2 (0.05 г) проведено в закрытых PFA сосудах смесью 
концентрированных HNO3 (3 мл) и HF (1 мл). Сосуды выдерживались в электрической 
печи 2–3 дня при 120 °C. Далее раствор выпаривался досуха и смешивался с концен-
трированной HCl (3 мл) с последующим выпариванием. После выпаривания досуха 
добавлялся 0.1 мл концентрированной HBr и снова выпаривали. Затем остаток раство-
рялся в 0.5 мл 0.05 М HBr, помещался в микропробирки и центрифугировался при 
6000 об/мин в течение 15 мин. 

Для выделения свинца применялась традиционная методика ионообменной хро-
матографии [Kamber, Gladu, 2009]. Смола Bio-Rad AG 1×8 (100–200 меш) загружалась 
в предварительно очищенные полипропиленовые воронки (Vitlab, Германия) со сле-
дующими параметрами слоя смолы: D 0.4 см, h 2.4 см, V 0.3 мл. Для каждого образца 
использовалась свежая порция смолы, таким образом, исключая эффекты памяти. 

Протокол элюирования включал стадию предварительной подготовки смолы, со-
стоящую из 1 мл воды, 3 мл 6М HCl, 1 мл деионизированной H2O и 0.5 мл 0.05 М HBr 
последовательно с последующей загрузкой центрифугированного образца. Элюирова-
ние матрицы осуществлялось в последовательности 0.3 мл 0.05 М HBr, 2 мл 0.05 М 
HBr и 0.9 мл 2 М раствора HCl. Свинец элюировался в 0.4 мл 10.4 М HCl. Очищенный 
свинец выпаривался досуха и растворялся в 2 мл Tl-содержащей 3 % HNO3. 

Содержания изотопов Pb измерены на мультиколлекторном ИСП масс-спектро-
метре Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific, Германия) с автоматической системой 
ввода образцов ASX 110 FR (Teledyne CETAC, США). Каждый анализ включал базовое 
30-секундное измерение и измерение 49 соотношений, собранных при 8-секундных  
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Т а б л и ц а  1  

Параметры настройки Neptune Plus и ASX 110 FR  
для изотопного анализа Pb  

Параметр настройки спектрометра Расстановка коллекторов Фарадея 

Ar плазмообразующий 15 л/мин L3 202Hg 

Ar вспомогательный 0.9 л/мин L2 203Tl 

Ar транспортирующий 1.08 л/мин L1 204Pb 

Поток распылителя 
Время промывки 

50 мкл/мин 

60 сек 
C 

H1 

205Tl 
206Pb 

Время задержки 
Мощность 

50 сек 
1050 Вт 

H2 
H3 

207Pb 
208Pb 

 

интегрированиях. Коррекция холостого опыта была получена с использованием 3 % 
(по объему) промывного раствора HNO3 с конфигурацией 20 циклов и временем инте-
грирования 8 с. Основные рабочие параметры и конфигурация чашек Фарадея пред-
ставлены в таблице 1. 

Содержания изотопов Pb измерены с использованием метода Tl-нормализации 
[Woodhead, 2002]. Данные обработаны онлайн с использованием инструментального 
программного обеспечения, включая коррекцию изобарических помех 204Pb по 
202Hg/204Hg = 4.350370 и нормализацию по экспоненциальному закону. Измерения рас-
твора NBS-981 с Tl-меткой проводили в начале и в конце каждой аналитической партии, 
состоящей из десяти образцов. Результаты измерения NBS-981 с поправкой на масс-
дискриминацию выражены в виде значений атомного процента и сравнены с эталон-
ными значениями стандарта (%): At (204Pb) = 1.4255, At (206Pb) = 24.1442, At (207Pb) = 
22.0833, At (208Pb) = 52.3470. Все данные образца той же аналитической сессии были 
нормализованы по относительному отклонению измеренных средних значений NBS-
981 от сертифицированного значения. 

Оценка точности и долговременной воспроизводимости измерений отношения 
изотопов Pb выполнена с использованием NIST SRM-981 (63 измерения в течение од-
ного года). Полная процедура подготовки образца для изотопного анализа Pb оцени-
валась с использованием сертифицированного стандартного образца андезита AGV-2 
(15 измерений в течение одного года). Таким образом, расширенная неопределенность 
метода U (k = 2) [Magnusson et al., 2017] рассчитана как неопределенность, включаю-
щая в себя стандарты USGS AGV-2 и NIST SRM-981, и составила U (208Pb/204Pb) = 0.3 %, 
U (207Pb/204Pb) = 0.1 % и U (206Pb/204Pb) = 0.1 %. Для сравнения результатов с паспорт-
ными данными рассчитаны значения стандартного отклонения (1SD) и объединенной 
неопределенности (uc) [Magnusson et al., 2017] для измерений USGS AGV-2 и NIST 
SRM-981, соответственно (табл. 2). 

Таким образом, в данной работе оценены метрологические характеристики ме-
тодики изотопного анализа Pb с учетом всех ее этапов, таких как разложение, хрома-
тографическое выделение Pb из раствора и масс-спектрометрический анализ. Для опи-
санного метода характеристика расширенной неопределенности определена с исполь-
зованием данных стандартных образцов NBS-981 (металлический свинец) и AGV-2 
(андезит). Полученные характеристики погрешности и неопределенности для выше-
указанных стандартов сравнивались с их паспортными значениями. Рассчитанные 
метрологические параметры хорошо согласуются как с паспортными, так и с литера-
турными данными. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты изотопного анализа свинца в стандартах SRM-981 и AGV-2  

 
AGV-2 (n = 15) 

Измеренное ±1SD, abs Паспортное ± 1SD, abs 
208Pb/204Pb 38.529 ± 0.060 38.511 ± 0.020 
207Pb/204Pb 15.615 ± 0.006 15.609 ± 0.006 
206Pb/204Pb 18.863 ± 0.009 18.864 ± 0.007 

 
SRM-981 (n = 63) 

Измеренное ±uc, абс Паспортное ±uc, абс 
208Pb/206Pb 2.1681 ± 0.0008 2.1681 ± 0.0008 
207Pb/206Pb 0.91452 ± 0.00036 0.91464 ± 0.00033 
204Pb/206Pb 0.059059 ± 0.000042 0.059042 ± 0.000037 

 

Измерения изотопного состава Pb выполнены в ЦКП «Геоаналитик» при под-
держке темы № АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Процедура одновременного хроматографического выделения  

Pb, Cu и Zn 
 

Антропогенная деятельность (выбросы промышленных, металлургических 
предприятий и угольных ТЭЦ, движение автотранспорта и т. д.) оказывает значитель-
ное влияние на экологию. В последнее время растет число работ, направленных на 
дискриминацию источников загрязнения, а также изучение путей распространения ме-
таллов в окружающей среде [Vasic et al., 2012; Souto-Oliveira et al., 2018]. Для решения 
данной задачи используются отношения стабильных изотопов Pb, Cu и Zn. Эти ме-
таллы являются неотъемлемым компонентом различных искусственных материалов и 
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технологических устройств, произведенных человеком, а их геохимические циклы  
в значительной степени изменены антропогенной деятельностью. 

На прецизионность процедуры при измерении изотопных отношений Pb, Cu и 
Zn влияет качество предварительной обработки образцов. Хроматографическое выде-
ление Pb, Cu и Zn на ионообменной смоле Bio-Rad AG MP-1 является одним из рас-
пространенных методов количественного элюирования чистой фракции аналита 
[Chapman et al., 2006; Karpova et al., 2019; Стрелецкая и др., 2018; 2019]. При исследо-
вании геоэкологических объектов определяют изотопные отношения Pb, Cu и Zn,  
поэтому одновременное последовательное хроматографическое выделение чистых 
фракций аналитов является актуальной задачей. Цель данной работы состоит в опти-
мизации хроматографической процедуры выделения Pb, Cu и Zn для последующего 
изотопного анализа методом ИСП МС. 

Химическая подготовка образцов проведена в чистых помещениях (класс 1000 
ИСО 6) и ламинарных боксах (класс 100, ИСО 5) Института геологии и геохимии УрО 
РАН, г. Екатеринбург. Кислоты марки ОСЧ (HCl, HNO3) предварительно дважды очи-
щены при температуре, не превышающей температуру кипения, в системах очистки 
(Savillex, USA; Berghof, Germany). Деионизованная вода (18.2 МОм*см) получена из 
аппарата Arium®pro (Sartorius, Germany). Вся посуда, контактирующая с реагентами и 
образцами, изготовлена из PFA (Savillex, USA) или PTFE (Nalgene, USA). Перед ана-
лизом проведена дополнительная очистка хроматографических колонок, наконечни-
ков дозаторов и PFA виал (Savillex®). Наконечники и колонки выдержаны в смеси 
HCl:H2O (1:1) на горячей плитке в течение суток с последующим ополаскиванием  
деионизованной водой. Виалы очищены кипячением в смеси HNO3:HCl (1:3) в течение 
суток с последующим кипячением в деионизованной воде. Для калибровки хромато-
графических колонок использованы Multi-Element calibration Standard 3 (PerkinElmer, 
USA), содержащий 29 элементов, включая Сu, Pb, Zn. 

Для хроматографического выделения Pb, Cu и Zn использованы предварительно 
очищенные полипропиленовые колонки (Bio-Rad) с двумя 35-мкм PE фриттами,  
заполненные смолой Bio-Rad AG MP-1 (D 0.8 см, h 1.3 см, V 0.6 см3).  На рисунке 1 
приведены протоколы процедур одновременного разделения Cu, Zn и Pb используе-
мые в исследовании (схема 1 реализована по данным [Souto-Oliveira et al., 2019]). 

Массовый выход Na, Mg, Al, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Cd и Pb оценен 
измерением их концентраций в мультиэлементном стандарте (Multi-element calibration 
Standard) до хроматографического разделения и при построении кривых элюирования 
на квадрупольном масс-спектрометре NexION 300S (PerkinElmer, USA). Измеренные 
исходные содержания Cu, Zn и Pb равны 1.4, 1.6 и 1.3 мг/дм3, соответственно. 

Для оптимизации процедуры одновременного хроматографического выделения 
Cu, Zn и Pb получены кривые элюирования (рис. 2) для мультиэлементного раствора 
по трем схемам (протоколы элюирования приведены на рис. 1). 

При использовании первой схемы хроматографического выделения Cu, Zn и Pb 
(рис. 2а) удается успешно разделить аналиты. На первой стадии элюируется Pb одно-
временно с матричными элементами (Sr, Ni, Mn, Cr, V, Al, Mg, Na). Поэтому необхо-
дима дополнительная очистка аналита от матрицы в соответствии с «Методикой изме-
рений изотопных отношений свинца в горных породах и минералах методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с использованием масс-спектрометра 
высокого разрешения Neptune Plus» № 88-16360-009-2014, разработанной в ИГГ УрО 
РАН. В элюате Cu и Zn присутствуют Co и Cd (84 и 86 мас. %, соответственно). Они не  
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Рис. 1. Схемы хроматографического выделения Cu, Zn и Pb на смоле Bio-Rad AG MP-1. 
 

оказывают изобарных и полиатомных наложений на аналиты [Mason et al., 2004] и не 
влияют на измерение их изотопных отношений методом ИСП МС. По результатам по-
строения кривой элюирования, установлено, что 30 мас. % Zn выделяется в деионизо-
ванной воде при регенеративной промывке колонки (на рис. 2а не показано). В связи с 
этим дальнейшие наши исследования были направлены на оптимизацию хроматогра-
фического элюирования цинка. 

При применении второй схемы разделения аналитов (рис. 2б) видно, что одно-
временно с Zn элюируется Fe (24 мас. % Fe во фракции Zn), которое может оказывать 
полиатомное наложение: 54FeO на 70Zn [Mason et al., 2004]. Предварительное элюиро-
вание Fe (до сбора фракции Zn) может помочь в решении данной проблемы. Количе-
ственное выделение мешающего элемента наблюдается в 2M HCl (рис. 2а). 
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Рис. 2. Кривые элюирования мультиэлементного стандартного раствора по схемам 1 (а), 
2 (б) и 3 (в). 

Концентрации Pb, Cu, Zn и матричных элементов (Na, Mg, Mn, Al, V, Cr, Ni, Fe, Sr, Cu, 
Cd, Co) измеряли в элюате с шагом в 1 и 5 см3. 
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Фракция Zn, выделяемая при использовании третьей схемы содержит на 13 мас. % 
Cd меньше (рис. 2в), чем при применении первого протокола элюирования аналита 
(см. рис. 2а). Массовый выход Pb, Cu и Zn при использовании третьей схемы их хро-
матографического выделения составляет не менее 89, 94 и 97 мас. %, соответственно. 
Данный протокол элюирования является наиболее оптимальным и может быть исполь-
зован для количественного выделения аналитов. 

Таким образом, в данной работе представлена аналитическая процедура одно-
временного хроматографического выделения Pb, Cu и Zn для последующего изотоп-
ного анализа на мультиколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой. Достигнута практически полная очистка Cu и Zn от матричных элементов, 
оказывающих влияние на результаты измерений изотопных отношений. Фракция Pb 
требует дополнительной очистки от матричных элементов. 

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» и поддержана РНФ (проект № 16-
17-10283). 

 
Литература 

 
Стрелецкая М.В., Киселева Д.В., Зайцева М.В., Белогуб Е.В. Изотопный анализ меди в 

медьсодержащих сульфидах с использованием мультиколлекторной масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм 
и рудообразование. Миасс: ФортДиалог Исеть, 2018. С. 261–265. 

Стрелецкая М.В., Червяковская М.В., Окунева Т.Г., Киселева Д.В. Применение стандарт-
ных образцов BHVO-2, AGV-2, BCR-2 для валидации методики определения изотопных отно-
шений цинка в природных объектах // Уральская минералогическая школа–2019. Екатеринбург, 
2019. С. 169–175. 

Chapman J.B., Mason T.F.D., Weiss D.J., Coles B.J., Wilkinson J.J. Chemical separation and 
isotopic variations of Cu and Zn from five geological reference materials // Geostandards and Geoana-
latycal Research. 2006. Vol. 30. P. 5–16.  

Karpova S.V., Kiseleva D.V., Chervyakovskaya M.V., Streletskaya M.V., Shagalov E.S., Bog-
danov S.V., Tkachev V.V., Yuminov A.M., Ankushev M.N. Copper isotope ratios in Cis-Urals copper-
sandstones and products of their processingas a tool for uncovering the Bronze Ages melting activities 
// AIP Conference Proceedings, 2019. Vol. 2174. P. 020221.  

Mason T.F.D., Weiss D.J., Horstwood M., Parrish R.R., Russell S.S., Mullane E., Coles B.J. 
High-precision Cu and Zn isotope analysis by plasma source mass spectrometry // Journal of Analytical 
Atomic Spectrometry. 2004. Vol. 19. P. 209–217.  

Souto-Oliveira C.E., Babinski M., Araújo D.F., Andrade M.F. Multi-isotopic fingerprints (Pb, 
Zn, Cu) applied for urban aerosol source apportionment and  discrimination // Science of The Total 
Environment. 2018. Vol. 626. P. 1350–1366.  

Souto-Oliveira C.E., Babinski M., Araújo D.F., Weiss D.J, Ruiza I.R. Multi-isotope approach 
of Pb, Cu and Zn in urban aerosols and anthropogenic sources improves tracing of the atmospheric 
pollutant sources in megacities // Atmospheric Environmental. 2019. Vol. 198. P. 427–437.  

Vasic M.V., Mihailovic A., Kozmidis-Luburic U., Nemes T., Ninkov J., Zeremski-Skoric T., Antic B. 
Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: correlation analysis of metal 
content and fine particles distribution // Chemosphere. 2012. Vol. 85. P. 585–592.  

 
 
 



Миасс: ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 2020                                                                              273 

А.Д. Рянская1, Д.В. Киселева1, П.А. Косинцев2,  
О.П. Бачура2, А.В. Гусев3 

1 – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург 
tosenka2008@gmail.com 

2 – Институт экологии растений и животных УрО РАН,  
г. Екатеринбург 

3 – Научный центр изучения Арктики, г. Салехард 
 

Рентгеноструктурный анализ биогенного апатита  
(на примере археологических скелетных остатков северного оленя  

из местонахождения Усть-Полуй, Салехард) 
 

Фоссилизированные твердые ткани костей и зубов являются архивами палеонто-
логической, палеобиологической, палеоэкологической и археологической информации, 
сохраняясь практически в неизменном виде на протяжении геологического времени. 
Тем не менее, большинство из них подвергается ряду диагенетических изменений 
сразу после смерти и захоронения индивида в среде осадконакопления. Многие работы 
фокусируются на количественной оценке диагенетического изменения скелетных тка-
ней с использованием структурных и микроструктурных исследований (рентгенофа-
зовый и рентгеноструктурный анализ, инфракрасная и рамановская спектроскопия) 
[Lee-Thorp, Sponheimer, 2003; Stathopoulou et al., 2008], которые позволяют получать 
информацию о кристалличности биогенного апатита, параметрах элементарной 
ячейки, размерах кристаллитов, анионных и катионных замещениях и примесном  
составе карбонат-ионов. 

Целью данной работы явилась оценка структурных преобразований биогенного 
апатита при раннем диагенезе методом рентгеноструктурного анализа на примере суб-
фоссильных костей и рогов северного оленя из Арктической зоны Западной Сибири 
(святилище Усть-Полуй, г. Салехард). 

Исследовано 17 образцов (табл.) из местонахождения Усть-Полуй: четыре пары 
череп-рог от четырех особей (УП1-4), два черепа без рогов (УП5-6) и четыре фраг-
мента сброшенных рогов от различных особей (УП7-10), которые накапливались в те-
чение 500 лет, а длительность их нахождения в вечной мерзлоте составляла от 2300 до 
1800 лет [Silaev et al., 2017; Losey at al., 2018]. Для сравнения исследованы остатки 
черепа и рогов современного северного оленя (ПУ1), проанализировано как основа-
ние, так и верхушка рога.  

Перед анализом пробы измельчались вручную в яшмовых ступках. Дифракто-
граммы получены на рентгеновском дифрактометре SHIMADZU XRD-7000. Условия 
съемки – трубка с медным анодом (λ 1.5406 Å) в диапазоне брэгговских углов 2Θ 3–
70°, скорость съемки 1°/мин, напряжение 40 кВ, ток 30 мА. Идентификация линий 
рентгеновского спектра выполнялась путем автоматического сравнения эксперимен-
тальных дифрактограмм с дифрактограммами индивидуальных соединений из базы 
данных Powder Diffraction File-2 и последующей ручной выборкой в соответствии с 
методикой [МИ № 88-16360-119-01.00076-2011]. Количественный полнопрофильный 
рентгенофазовый анализ проведен методом Ритвельда с помощью программного ком-
плекса SiroQuant (Sietronics, Австралия) в соответствии с работой [Рянская и др., 2015]. 
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Т а б л и ц а  
 

Минеральный состав, уточненные параметры элементарной ячейки  
биогенного апатита костей и рогов северного оленя 

№  
п/п 

Шифр пробы Ткань 
Фазовый  
состав, % 

Параметры элемен-
тарной ячейки, Å Vcell,  

Å3 
а, b c 

1 УП1 736/4898_cr Череп HAp – 100 9.4417 6.8747 530.7 

2 УП1 736/4898_cor Рог 
HAp – 99,  
Q – 1 

9.4075 6.8575 525.6 

3 УП2 736/21957_cr Череп 
HAp – 98.4,  
Q – 1.6 

9.4348 6.8801 530.4 

4 УП2 736/21957_cor Рог 
HAp – 97.6,  
Q – 2.4 

9.4151 6.8672 527.2 

5 УП3 736/6524_cr Череп HAp – 100 9.4509 6.8851 532.6 

6 УП3 736/6524_cor Рог HAp – 100 9.4263 6.8680 528.5 

7 УП4 736/6523_cr Череп 
HAp – 98.2,  
Q – 1.8 

9.4071 6.8642 526.1 

8 УП4 736/6523_cor Рог 
HAp – 98,  
Q – 2 

9.4203 6.8669 527.7 

9 УП5 736/4899_cr Череп 
HAp – 95.4,  
Q – 4.6 

9.3935 6.8677 524.8 

10 УП6 736/21326_cr Череп 
HAp – 93.6,  
Q – 6.4 

9.4253 6.8821 529.5 

11 УП7 736/31996_cor Рог 
HAp – 96.5,  
Q – 3.5 

9.4421 6.8745 530.8 

12 УП8 736/3977_cor Рог 
HAp – 97.2,  
Q – 2.8 

9.4155 6.8657 527.1 

13 УП9 736/6411_cor Рог HAp – 100 9.4306 6.8728 529.4 

14 УП10 736/6507_cor Рог HAp – 100 9.4204 6.8741 528.3 

15 ПУ1 9004/1889_cr Череп HAp – 100 9.4465 6.8926 532.7 

16 ПУ1 9004/1889_cor_ba 
Рог  

основание 
HAp – 100 9.3669 6.8252 518.6 

17 ПУ1 9004/1889_cor_tip 
Рог  

верхушка 
HAp – 100 9.4311 6.8656 528.9 

П р и м е ч а н и е . HAp – гидроксилапатит, Q – кварц; Vcell – объем элементарной ячейки. 

 
Минеральный состав костей и рогов оленей, а также уточненные методом  

Ритвельда параметры элементарной ячейки биогенного апатита приведены в табл.  
Как видно, образцы состоят, главным образом, из гидроксилапатита (96.3–100 %)  
с незначительной примесью кварца (до 6.4 %), наличие которого может быть обуслов-
лено попаданием из вмещающих супесчаных отложений. Череп УП6 характеризуется 
максимальным количеством кварцевой примеси (6.4 %). Ткани современного оленя  
на 100 % представлены гидроксилапатитом. 
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Анализ параметров элементарной ячейки биоапатита выявил линейную зависи-
мость между параметрами а и с и ее объемом. Почти все ткани рогов по параметру а 
укладываются в диапазон между (карбонат-)гидроксилапатитом и фторапатитом с  
линейным увеличением объема ячейки от фторапатита к гидроксилапатиту. При этом 
черепа УП6 и УП2 ближе к гидроксилапатиту; рога занимают промежуточное положе-
ние. Исключение составляет основание рога современного оленя ПУ1, которое харак-
теризуется минимальными значениями а 9.36 Å и объема ячейки Vcell 518.6 Å3, которые 
ближе к карбонат-фторапатиту (франколиту). Ткани черепов разбиваются на две 
группы: в первую группу входят УП4 и УП5, имеющие низкие параметры и объем 
ячейки, при этом УП5 по параметру ячейки а близок к фторапатиту; во вторую – УП1, 
УП2 и УП6, близкие к (карбонат-)гидроксилапатиту, а также УП3 и ткань современ-
ного черепа ПУ1, которые имеют максимальные значения параметра а и объема 
ячейки.    

В упрощенном виде выявленный тренд можно объяснить совокупным воздей-
ствием нескольких факторов, таких как вероятный избыток F– в позициях ОН–-групп 
с уменьшением параметра а и объема ячейки (характерно для исходно более пористых 
рогов, более активно промываемых грунтовыми поровыми водами), а также уменьше-
ние и/или перераспределение карбонатных групп А и В типа (замещающих ОН и фос-
фатные группы, соответственно) с уменьшением параметра с и объема ячейки апатита 
[Stathopoulou et al., 2008; Lee-Thorp, Sponheimer, 2003]. Для апатита с карбонатными 
замещениями А-типа характерен больший объем элементарной ячейки за счет увели-
чения параметра а, а для В-типа – меньший объем и меньшие значения параметра а 
[Stathopoulou et al., 2008]. По литературным данным, в апатите костной и зубной ткани 
преобладают карбонат-ионы В-типа (замещающие фосфатные группы), карбонатов  
А-типа значительно меньше. Также были обнаружены «лабильные» разновидности 
карбонатов, которые, вероятно, адсорбированы на поверхностях кристаллов или  
расположены внутри плохо окристаллизованных высококарбонатных доменов [Lee-
Thorp, Sponheimer, 2003]. Вероятно, апатит черепов современного ПУ1 и субфоссиль-
ного УП3 оленей изначально характеризовался повышенным содержанием карбонат-
ных замещений А-типа, приводящих к уменьшению кристалличности и увеличению 
растворимости биогенного апатита для обеспечения процессов резорбции и ремодели-
рования костной ткани. 

Авторами [Lee-Thorp, Sponheimer, 2003] отмечено относительное увеличение 
содержания карбонат-ионов В-типа по отношению к А-типу, в целом, характеризую-
щее ранние этапы фоссилизации (не более нескольких тысяч лет). Предложено три 
возможных механизма, объясняющих этот процесс: (1) захват экзогенных карбонат-
ионов из среды захоронения в результате прямого замещения в позициях фосфат-
ионов посредством растворения и переосаждения исходного минерала либо в резуль-
тате формирования новообразованного апатита, обогащенного карбонатами В-типа; 
(2) потеря эндогенных карбонат-ионов; (3) перераспределение эндогенных карбонат-
ионов.  

Субфоссильные костные ткани (черепа) и рога северного оленя из Усть-Полуя 
характеризуются наличием микронапряжений и аморфной или слабоокристаллизован-
ной минеральной фазы гидроксилапатита, в целом, присущих современной костной 
ткани. Тем не менее, в них обнаружены раннедиагенетические изменения различной 
степени (изменение параметров и объема элементарной ячейки вследствие уменьше-
ния и перераспределения карбонатных замещений). Наименее измененные образцы 
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(современная ткань черепа оленя с Полярного Урала, УП1 и УП3) могут быть исполь-
зованы для извлечения палеосигнала, а в остальных наиболее измененных образцах он 
может частично или полностью перекрываться характеристиками среды захоронения. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» и поддержана РФФИ  
(проект № 18-35-00462). 
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Рамановское и ЭДС картирование пермских ихнофоссилий 
 

Ихнофоссилии – следы жизнедеятельности ископаемых организмов – чаще 
всего сохраняются в осадочных породах в виде биогенных структур, таких как следы/ 
отпечатки лап, отпечатки беспозвоночных, зубные отметины, яйца и яичная скорлупа, 
окаменевшие фекалии (копролиты) [Seilacher, 2007]. Современные (микро)спектро-
скопические методы исследования (СЭМ с ЭДС, рамановская и ИК (микро)спектро-
скопия, микротомография) хорошо зарекомендовали себя при изучении ихнофосси-
лий, позволяя проводить анализ поверхности и объема с минимальным повреждением 
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образца (а зачастую и вовсе неразрушающими методами) [Qvarnström et al., 2017; 
Rodrigues et al., 2018].  

Ранее было проведено микроспектроскопическое исследование пермских ихно-
фоссилий палеонтологического заказника Котельничское местонахождение парей-
азавров (Кировская область) с целью обосновать их принадлежность к копролитам или 
яйцам [Киселева и др., 2019]. Позже нами были получены образцы ихнофоссилий,  
диагностированных как копролиты из местонахождения Сундырь-4 (р. Волга, около 
устья р. Сундырь, Республика Марий Эл), по литологическим, возрастным и тафоно-
мическим характеристикам сходного со слоем бледно-красных глин ванюшонковской 
пачки Котельничского местонахождения.  

Данная работа посвящена сравнительному исследованию пермских ихнофосси-
лий Котельничского местонахождения парейазавров и местонахождения Сундырь ме-
тодами рамановской микроспектроскопии и СЭМ. Перед анализом образцы яиц были 
вмонтированы в шашку со сплавом Вуда и пришлифованы. Перед СЭМ шашка напы-
лялась углеродом. СЭМ изображения и карты распределений элементов получены на 
СЭМ JSM-6390LV (JEOL) при ускоряющем напряжении 20 кВ. Элементный состав 
определен с помощью ЭДС приставки Oxford Instruments (аналитик Е.С. Шагалов). 
Возбуждение спектров рамановского рассеяния проведено на рамановском спектро-
метре Horiba LabRam HR800 Evolution, оборудованном микроскопом Olympus BX-FM 
(объектив 100×, NA 0.7) и He-Ne лазером (длина волны возбуждения 488 нм), дифракци-
онной решеткой 600 шт/мм и работающем в режиме конфокальной съемки с простран-
ственным латеральным разрешением порядка 1–2 мкм (аналитик Е.А. Панкрушина).   

Для предполагаемого яйца исследовалась граница между оболочкой темного 
цвета (рис. 1а) и внутренним содержимым (светлая часть), для копролита – внутренняя 
часть. На рисунке 1б приведена рамановская карта по площади пика фосфатной 
группы РО4

3–, соответствующего апатиту (гидроксилапатиту), вероятно, биогенного 
происхождения. На рисунке 1в приведена карта соотношения интегральных интенсив-
ностей фрагментов рамановских спектров, соответствующих пикам вмещающей  
породы и апатита. На рисунке 2 приведены ЭДС карты распределения Ca, P, Ti и Si  
по внутренней части яйца. 

Как видно из рисунка 1, в составе оболочки и внутренней части предполагае-
мого яйца фиксируются интенсивные колебания фосфат-ионов, обусловленные нали-
чием апатита, но в большей мере это выражено именно для внутренней части яйца. 
ЭДС карты распределений Ca и P подтверждают наличие апатита, а также отдельных 

 

 

Рис. 1. Микроскопическое изображение границы внутренней части и оболочки предпо-
ложительно яйца (а), рамановские карты по площади пика фосфатной группы РО4

3-, соответ-
ствующего апатиту (гидроксилапатиту) (б), и соотношения интегральных интенсивностей  
фрагментов рамановских спектров, соответствующих пикам вмещающей породы и апатита (в). 
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Рис. 2. СЭМ изображение фрагмента внутренней части предположительно яйца (а)  
и карты распределения Si (б), Ti (в), S (г), Ca (д) и P (е) по данным ЭДС анализа. 

 

зерен кальцита (размером до нескольких десятков микрометров). По данным раманов-
ского картирования, на поверхности оболочки и внутренней части яйца встречаются 
зерна TiO2 со структурой брукита, что подтверждается данными ЭДС. Судя по распре-
делению, S приурочена к апатитовой минерализации, что может служить косвенным 
доказательством биогенного происхождения апатита.  

Микроструктура исследованного копролита значительно отличается от предпо-
лагаемого яйца следами бактериального воздействия в виде железосодержащих сфер. 
Рамановское картирование фрагмента внутренней части копролита по интенсивности 
и положению линии фосфат-иона показало, что состав его преимущественно апатито-
вый. Также в рамановских спектрах зафиксированы линии разупорядоченного угле-
рода при 1592 см–1, что также может свидетельствовать о бактериальном воздействии. 
Сходный минеральный состав (апатит, гематит) был выявлен для пермских копроли-
тов Бразилии [Rodrigues et al., 2018].  

Таким образом, полученные данные показали микроструктурные различия 
между предположительным яйцом Котельничского местонахождения парейазавров и 
копролитом из захоронения Сундырь-4, сходного по литологическим и тафономиче-
ским условиям, что является подтверждением принадлежности изученных ихнофос-
силий из Котельничского местонахождения к яйцам и делает эту находку уникальной. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при поддержке темы 
№ АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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